ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Восстановление и переоформление документов о технологическом присоединении

Круг заявителей: потребители электрической энергии, смежная сетевая организация или собственник (иной законный владелец) объектов по производству электрической энергии, собственник или иной законный владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: размер компенсации затрат на изготовление документов не может превышать 1000 руб. (п.79 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 (далее - Правила)).
Условия оказания услуги (процесса): наличие подключения к электрическим сетям ООО «ЭнергоТранспорт»; поступление заявления о восстановлении (переоформлении) ранее выданных документов о технологическом присоединении, либо выдаче новых документов о технологическом присоединении.
Результат оказания услуги (процесса): восстановление (переоформление) ранее выданных документов о технологическом присоединении либо выдачу новых документов о технологическом присоединении при невозможности восстановления ранее выданных технических условий.
Общий срок оказания услуги (процесса): срок восстановления (переоформления) документов от 7 до 45 дней в зависимости от наличия исходных данных и категории заявителя.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№
Этап
Содержание/Условие этапа
Форма предоставления
Срок исполнения
Ссылка на нормативный правовой акт
1.
Направление заявления о восстановлении (переоформлении) документов о технологическом присоединении.
Заявитель в рамках договора (в период его действия), собственник или иной законный владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств вправе обратиться в Сетевую организацию лично или через представителя с заявлением о переоформлении документов в следующих случаях:
 - восстановление утраченных документов о технологическом присоединении;
- переоформление документов о технологическом присоединении с целью указания в них информации о максимальной мощности энергопринимающих устройств;
- переоформление документов о технологическом присоединении в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств;
- наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом присоединении, в том числе связанных с опосредованным присоединением.
В заявлении о переоформлении документов указываются следующие сведения:
- реквизиты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- наименование и место нахождения энергопринимающих устройств лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов;
  - место нахождения лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов.
Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, указывает документы о технологическом присоединении, которые необходимо восстановить (переоформить), и их реквизиты (при наличии).
Заявление направляется в Сетевую организацию способом, позволяющим подтвердить факт его получения, либо нарочно в офис обслуживания клиентов Сетевой организации.
-
п. 59, п. 60 Правил.
2.
Перечень документов, прилагаемых к заявлению о переоформлении документов о технологическом присоединении.
К заявлению о переоформлении документов прилагаются следующие документы:
- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены объекты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (в случае если энергопринимающие устройства лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, представляет в Сетевую организацию копию документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства);
- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, в случае если заявление о переоформлении документов подается в Сетевую организацию представителем заявителя;
- копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии);
- копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии);
- копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения, релейной защите и автоматике, телемеханике и связи (прилагаются при отсутствии технических условий или отсутствии в них и имеющихся документах о технологическом присоединении информации о максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, если при этом в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации являлась обязательной);
- копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего собственника энергопринимающих устройств).
При отсутствии документов у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, предусмотренных подпунктами "в" - "е" пункта 62 Правил, в заявлении о переоформлении документов делается отметка об отсутствии документа (документов).
Документы направляются в Сетевую организацию способом, позволяющим подтвердить факт их получения, либо нарочно в офис обслуживания клиентов Сетевой организации.
-
п. 62 Правил.

Переоформление документов о технологическом присоединении в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств.
3.
Действия Сетевой организации при поступлении заявления о переоформлении документов о технологическом присоединении.
Сетевая организация по причине перехода права собственности выдает в период действия договора о технологическом присоединении дубликаты ранее выданных технических условий или технические условия, оформленные на нового собственника (законного владельца) объекта капитального строительства (земельного участка, энергопринимающего устройства), с обязательным направлением копий в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке. 
В случае смены собственника (законного владельца) ранее присоединенных энергопринимающих устройств Сетевая организация выдает лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, переоформленные документы о технологическом присоединении, указанные в заявлении о переоформлении документов. 
Документы выдаются в офисе обслуживания клиентов Сетевой организации.
Документы направляются в адрес заявителя не позднее 7 дней со дня получения заявления о переоформлении документов.
п. 67 Правил.

4.
Подписание заявителем восстановленных (переоформленных) документов о технологическом присоединении.
Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, подписывает восстановленные (переоформленные) документы о технологическом присоединении и возвращает один подписанный экземпляр в Сетевую организацию. 
Нарочно в офис обслуживания клиентов Сетевой организации.
В течение 3 дней со дня получения указанных документов от Сетевой организации.
п.78 Правил.
Восстановление утраченных документов о технологическом присоединении, переоформление документов о технологическом присоединении с целью указания в них информации о максимальной мощности энергопринимающих устрой.
5.
Действия Сетевой организации при поступлении заявления о переоформлении документов о технологическом присоединении.
При получении заявления о переоформлении документов Сетевая организация направляет субъекту оперативно-диспетчерского управления копию заявления о переоформлении документов и копии приложенных к нему документов, а также копии документов о технологическом присоединении, имеющихся у Сетевой организации, в случае если технические условия подлежали согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления в соответствии с Правилами.

Способом, позволяющем подтвердить факт получения документов.
Копия заявления  субъекту оперативно-диспетчерского управления направляется в течение 2 рабочих дней.
Срок восстановления акта об осуществлении технологического присоединения исчисляется со дня представления в Сетевую организацию заявления о переоформлении документов и не может превышать 15 дней (в случае если технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, указанный срок не может превышать 30 дней).
Раздел VIII. «Правил» 

6.
Действия сетевой организации при получении заявления о переоформлении документов в связи с необходимостью восстановления утраченных технических условий.
При получении заявления о переоформлении документов в связи с необходимостью восстановления утраченных технических условий, Сетевая организация осуществляет подготовку и выдачу лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, новых технических условий.
Сетевая организация подготавливает технические условия в соответствии с положениями, предусмотренными пунктом 73 Правил.

В офисе обслуживания клиентов Сетевой организации.
Срок восстановления и выдачи заявителю новых технических условий исчисляется со дня представления в Сетевую организацию заявления о переоформлении документов и не может превышать 10 дней (в случае если технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, указанный срок не может превышать 25 дней).

п. 71 Правил.

7.
Действия Сетевой организации при отсутствии у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов и у Сетевой организации документов о технологическом присоединении.
Сетевая организация при получении заявления о переоформлении документов в связи с необходимостью восстановления утраченных (полностью или частично) документов о технологическом присоединении (в том числе технических условий):
- в случае если технические условия в соответствии с Правилами не подлежат (не подлежали) согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, проводит с участием заявителя осмотр энергопринимающих устройств лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, с целью определения фактической схемы присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации и по его итогам подготавливает и направляет лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, технические условия и акт об осуществлении технологического присоединения;
- в случае если в соответствии с Правилами технические условия подлежат (подлежали) согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, проводит с участием заявителя осмотр энергопринимающих устройств лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, с целью определения фактической схемы присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, по его итогам подготавливает и согласовывает технические условия с субъектом оперативно-диспетчерского управления, направляет согласованные с субъектом оперативно-диспетчерского управления технические условия лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, а также проводит проверку выполнения технических условий в соответствии с разделом IX Правил. 
Осмотр производится по месту нахождения энергопринимающего устройства заявителя.
Документы оформляются в офисе обслуживания клиентов Сетевой организации.

Технические условия и акт об осуществлении технологического присоединения оформляется в течение 15 дней со дня получения заявления о переоформлении документов.
 Сетевая организация направляет субъекту оперативно-диспетчерского управления технические условия не позднее 7 дней со дня получения заявления о переоформлении документов.
Срок проведения указанных мероприятий, включая выдачу лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, восстановленных технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения, не может превышать 45 дней со дня получения заявления о переоформлении документов.

п. 72 Правил.

8.
Сведения, которые указываются в восстанавливаемых технических условиях.
В восстанавливаемых технических условиях указываются следующие сведения:
- схемы приема мощности и точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции);
- максимальная мощность и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;
- требования к устройствам релейной защиты, регулированию реактивной мощности, противоаварийной и режимной автоматике, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, а также к контролю и поддержанию качества электроэнергии, к приборам учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной).
В восстанавливаемых технических условиях заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил, указываются следующие сведения:
- схемы приема мощности и точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции);
- максимальная мощность и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;
- требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности.
В офисе обслуживания клиентов Сетевой организации.
-
п. 73 Правил.
9.
Порядок определения величины максимальной мощности при ее отсутствии в документах о технологическом присоединении.
В случае отсутствия у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, документов о технологическом присоединении, а также в случае, если в таких документах не указана величина максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (в том числе расчетным способом) и иное не установлено соглашением сторон, величина максимальной мощности энергопринимающих устройств определяется в рамках границ балансовой принадлежности с указанием величины максимальной мощности для каждой точки присоединения в отношении энергопринимающего устройства, принадлежащего на праве собственности или ином законном основании потребителю, а если у потребителя несколько энергопринимающих устройств, имеющих между собой электрические связи через принадлежащие потребителю объекты электросетевого хозяйства, то величина максимальной мощности энергопринимающих устройств определяется в отношении такой совокупности энергопринимающих устройств. В отношении таких лиц Сетевая организация определяет величину максимальной мощности по выбору лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов:
- исходя из максимальной величины мощности (нагрузки), определенной по результатам проведения контрольных замеров (летний и зимний контрольный замерный день) за последние 5 лет либо за срок, когда контрольные замеры проводились, если этот срок составляет меньше 5 лет. По согласованию сторон допускается использование таких замеров в дни, отличные от летнего и зимнего контрольного замерного дня;
- исходя из расчетной величины максимальной мощности, определяемой как максимальное значение из почасовых объемов потребления электрической энергии, полученных за последние 3 года, либо, в случае если с момента технологического присоединения (начала оказания услуг по передаче электрической энергии) прошло менее 3 лет, - с момента осуществления технологического присоединения (начала оказания услуг по передаче электрической энергии), в следующем порядке:
- при наличии показаний интервальных расчетных приборов учета электрической энергии за соответствующий период (часть периода) - исходя из их показаний в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии;
 - при наличии показаний интегральных расчетных приборов учета электрической энергии за соответствующий период (часть периода) - в соответствии с порядком определения почасовых объемов потребления электрической энергии, предусмотренным разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, для случая наличия показаний интегральных контрольных приборов учета без ограничения на величину максимальной мощности соответствующих почасовых значений;
  - при отсутствии показаний интервальных и интегральных расчетных приборов учета электрической энергии - в соответствии с порядком определения почасовых объемов потребления электрической энергии, предусмотренным пунктом 166 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета.
В офисе обслуживания клиентов Сетевой организации

п. 77 Правил.
10.
Подписание заявителем восстановленных (переоформленных) документов о технологическом присоединении.
Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, подписывает восстановленные (переоформленные) документы о технологическом присоединении и возвращает один подписанный экземпляр в Сетевую организацию. 
Нарочно в офис обслуживания клиентов Сетевой организации.
В течение 3 дней со дня получения указанных документов от Сетевой организации.
п.78 Правил.
Контактная информация для направления обращений:
Единый номер по вопросам технологического присоединения и обслуживания
потребителей электроэнергии: 8-800-500-87-28 (звонок бесплатный).
Е-mail: cok@energotransport.ru.
Сайт компании: energotransport.ru.




